
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

GF-105-143 
Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка 



 

 



 

 

1) СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Модель 

GF-105-143 LM 
GF-105-143 H 
 

Материалы 

Легкие-средние 
тяжелые 
 

Макс.скорость 

5.000 ст/мин 
3.500 ст/мин 
 

Макс.длина стежка 

5mm 
5mm 
 

Тип иглы и размер 

134R(65-110) 
134R(110-200) 
 

Подъем лапки 

13mm 
13mm 
 

Вес нетто: 
Габариты : 

GF-105-103 LM 
GF-105-143 H 

32 kg 
32 kg 
24x48x61 cm 
24x48x61 cm 
 



 

       

2 Меры безопасности 
Предупредительные наклейки подразделяются на категории опасно, осторожно 
и предупреждение.     Игнорирование предупреждений может привести к 
травмам и несчастным случаям. 

Предупреждающие наклейки символизируют следующее: 

Опасно

Строго следуйте инструкции. 

В противном случае, пользователь может получить увечие или травму. 

Предупреждение

Будьте внимательны чтобы не получить травму. 

Осторожно

Следуйте инструкции чтобы не получить травму или повредит механизмы 

Запрещено

Внимание 

Возможно поражение электрическим током 

1-1) Переноска машины       Только проинструктированный персонал может заниматься переноской 
                            оборудования. 
                            a. Только два или более человек могут переносить машину. 

                            b. Перед перемещение, машина должна быть полностью очищена от масла.         

Опасно 

1-2) Можтаж машины        Физические травмы или повреждения машины возможны при несоблюдении  
                           мер осторожности. Следуйте следующим рекомендациям 
                            a. Коробка вскрывается сверху. 

                            b. Собирайте машину в чистом месте лишенных пыли и грязи. 

                            c. Не подвергайте машину прямому солнечному воздействию. Внимание 



 

     

d. Обеспечьте свободный доступ к машине в радиусе 50 см для удобства обслуживания и 
ремонта. 

e. Не эксплуатируйте машину рядом со взрывоопасными объектами и помещениями. 

f. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

1-3) Устранение неисправностей:   
                       Ремонт и обслуживание машины должен осуществлять только 

     квалифицированный персонал. 
                     a. Перед чисткой и обслуживанием машина должна быть полностью обесточена. 

                     b. Нельзя вносить никаких конструктивных изменений в машинуne. 

                     c. Ремонтировать машину можно только с оригинальными запасными частями. 

                     d. После ремонта установите обратно все защитные ограждения. 

Опасно 

1-4) Управление машиной: 
Машины серии GF-105 предназначены для промышленного производства изделий из 
текстиля и      других похожих материалов. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
перед началом работы.         
 

                     a. Полностью прочитайте и поймите данную инструкцию. 

                     b. Приступайте к работе только в подходящей для этого одежде. 

   c. Во время работы машины не держите руки вблизи движущихся механизмов    и частей 
(иглы,      

   челнока, нитепритягивателя, шкива и т.д.) 

                     d. Не снимайте никаких защитных ограждений во время работы машины. 

                     e. Машина должна быть заземлена. 

                     f. Полностью обезточте машину перед обслуживанием или ремонтом. 

                     g. Выключайте машину перед заправкой нити в иглу. 

                     h. Никогда не включайте двигатель при нажатой педале. 

Внимание 

Осторожно 

Перед началом работы убедитесь, что все защитные ограждения 
находятся на месте. 



 

   

3)  Монтаж 

1.  Перед установкой

Предупреждение

 Установка производится только квалифицированным персоналом. 
 

 
Прокладка электрических кабелей и подключение должно осуществляться квалифицированными 
электриками. 

 
 Машина весит более 33 кг, Поэтому, монтаж должен производиться двумя или большим количеством 
персонала. 
 

 
 Подключайте машину в сеть, только после полной сборки. Не нажимайте на педаль машины во время 
включения. Это может привести к травмам 
 
Заземлите машину. 

Плохое электрическое подключение может вызвать поражение током 
 

Используйте только две руки для опрокидывания головки машины и возвращения ее в исходное 
положении. 



 

   

2. Головка машины 

1) Головка машины

Оденьте четыре резиновых уголка на масляный поддон и вложите его в вырез стола. Вставьте две резиновые опоры 
под петли в вырезы на столе и зафиксируйте их гвоздями или саморезами. Вставьте две петли в головку машины. 
Установите голвку в вырез стола. 

Рис.1 Рис. 3

Рис. 4Рис. 2 

3. Смазка 

A) Установка магнита  
   Достаньте из пакета с аксессуарами магнит для сбора металлических продуктов износа и уложите в поддон. 

*  Не используйте этот магнит для других целей. 

B) Масляный поддон 

a) Наполните маслом поддон до отметки „HIGH". 
 

 
c) Если уровень масла опустится ниже 
отметки„LOW", пополните его уровень до метки 
„HIGH" незамедлительно. 

Рис.5 



 

   

4 Регулировка швейной машины 

1. Установка иглы 
Поверните иглу так, чтобы желобок (1) был направлен влево, 
затем вставьте ее до упора вверх (конец иглы должен быть 
виден в отверстие (2)) и зафиксируйте положение винтом (3). 
(Рис.9) 

Рис.9

Рис. 10 

2. Регулировка игловодителя 
Как показано на Рис.10, выньте резиновую 
заглушку (4) из отверстия для регулировки 
высоты игловодителя. Поверните маховое 
колесо таким образом, чтобы игловодитель 
стал в крайнем нижнем положении. Затем 
ослабьте винт (5) и опустите игловодитель так, 
чтобы верхняя риска (7) на нем совпала с 
краем нижней втулки игловодителя (6) и 
затяните винт. В конце закройте 
регулировочное отверстие резиновой 
заглушкой (4). (Рис.10) 

3. Регулировка взаимодействия иглы и носика 
челнока 
Как показано на рис.10, выставите нижнюю 
риску игловодителя вровень с краем нижней 
втулки (6). Затем ослабьте три винта челнока 
(2). И поверните челнок таким образом, чтобы 
носик (3) совпадал с осью иглы. После этого 
выставляется зазор между иглой и носиком 
челнока (3). Зазор должен быть 0,05-0,1 мм. 
После проверки затяните три винта (2) (Рис.10)

4. Смазка и регулировка механизма 
нитепритягивателя. 
Подача масла максимальна, когда метка (2) на 
регуляторе подачи масла (1)  находится на 
одной оси с отверстием (3), расположенном на 
рычаге нитепритягивателя (рис.11) 

Рис.11 



 

   

5. Регулировка смазки челнока 

A. Проверка подачи масла к челноку
a) После того, как машина активно проработала три минуты, подставьте полоску из 
промокательной бумаги, как показано на рис. 6 на 5 секунд. Затем изучите масляный след, 
оставленный на бумаге. 

Положение полоскиПолоска 

ВтулкаЧелнок

Полоска бумаги Поддон 

Рис.6 

b)  Проверка делается три раза. Подача масла не 
должна быть слишком слабой, иначе это приведет к 
его заклиниванию. И подача не должна быть слишко 
сильной. Это может привести к загрязнению маслом 
пошиваемых изделий. 

Рис. 7

B. Регулировка количества подаваемого масла 
 
   Поверните регулировочный винт (1) по часовой 
стрелке для увеличения подачи и, наоборот, 
против часовой стрелки для уменьшения подачи 
масла. 



 

 

Рис.16

6. Вставка шпульки и заправка шпульного колпачка

A. После вставки шпульки (2) в шпульный колпачек (6), пропустите нить через прорезь (3) и 
протяните ее под прижимной пружиной (4). Натяжение нижней регулируется винтом (5). Для 
ослабления поверните его против часовой стрелки. Для увеличения натяжения поверните по 
часовой стрелке. Натяжение считается выполненным правильно, если шпульный колпачек 
медленно опускается под собственным весом, когда вы удерживаете конец нити (Рис.14) 

Рис.14
7. Заправка верхней нити 

Заправка верхней нити показана на рис. 15 

Р

8. Регулировка натяжения верхней нити 

Регулировка верхней нити 
осуществляется гайкой (1) как показано 
на рис.16. Поворотом против часовой 
стрелки ослабляется натяжение, 
поворотом по часовой стрелки 
увеличивается. Сила натяжения 
верхней нити зависит от материала, его
толщины и длины стежка и т.д. 



 

       

9. Высота и сила прижима лапки 

A. Рис.19, снимите заглушку (2) с 
боковой крышки 

Ослабьте винт (4) и отрегулируйте 
высоту    прижимной лапки над 
игольной пластиной. Затем затяните 
винт (4) и верните заглушку (2) на 
место. 
B. Сила прижима лапки регулируется 
винтом (6).        
Сила прижима увеличивается при 
повороте по часовой стрелке и 
уменьшается при повороте протии 
часовой стрелки. После окончания 
регулировки, затяните контргайку 
(7).(Рис.19) 

Рис. 19 

10. Регулировка длины стежка 
Регулировка длины стежка на машине осуществляется с 
помощь колеса с нанесенной, соответствующей длине 
выставляемого перемещения материала (Рис.21). 
Длина стежка увеличивается при повороте против часовой 
стрелки и уменьшается при повороте в обратном 
направлении. Рис..2

11. Высота транспортирующей рейки 

A. Регулировка высоты рейки 

Высота подъема регулируется смещением рычага подъема (1). После регулировки необходимо 
затянуть винт (2) 
Регулировка осуществляется, когда выставлена максимальная длина стежка и рейка находится в 
самом  верхнем положении над поверхностью игольной пластины. 

Рис.22 

B. Наклон рейки 

a) Стандартный наклон рейки выставляется 
следующим образом. 

Точка (А) на оси рычага рейки совпадает с 
маркировкой (В) на коромысле. (Рис.23) 

Рис.23




